
       УТВЕРЖДАЮ: 
       председатель Методического объединения 
       _______________ Н.П. Заварыкина 
       «________»  ____________________   2013 г.  
  

       
План работы областного методического объединения библиотек высших учебных заведений 

Оренбургской области на 2014 г.  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
1. Организация и проведение заседания Совета директоров 

1.1 Совет директоров.  
- утверждение плана работы МО на 2014 г.; 
- тематический план комплектования, работа с Федеральным списком 
экстремистских материалов; 
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации библиотечных 
сотрудников; 
- взаимодействие МО с библиотеками различных систем и ведомств по 
формированию единого информационного пространства. 

январь 
апрель 
ноябрь 

НБ ОГУ Председатель МО 
Заварыкина Н.П., 

Директора библиотек МО 
 

2. Повышение квалификации  
2.1 Конференции, секции 

- участие в конференции РБА и секции библиотек высших учебных заведений 
РБА.  

май г. Рязань Представители 
библиотек МО 

 - участие в 21-ой Международной юбилейной конференции «КРЫМ 2014». июнь г. Судак, 
Автономная 
Республика 

Крым, 
Украина 

Представители 
библиотек МО 

 - организация и проведение секции библиотек образовательных учреждений 
«Библиотека в информационно-образовательной среде современного вуза» в 
рамках ежегодной Всероссийской научно-методической конференции 
«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 
культуры» 

30 января Оренбург, 
НБ ОГУ 

Председатель МО 
Заварыкина Н.П., 

зам. директора по НМР 
Ряховских С.Н. 

 - другие командировки, обмен опытом с библиотеками ведущих вузов страны. в течение - Представители 



года библиотек МО 
2.2 Семинары 

2.2.1 Обучающий семинар "Справочно-правовая система Гарант. Новые 
возможности". 
(для сотрудников библиотек филиалов ОГУ) 

февраль 
 
 

Оренбург, 
ОГУ 

 
 
 

Управление современных 
информационных 

технологий в 
образовании ОГУ 

2.2.2 Обучающий семинар по программе «Повышение индекса научного цитирования 
авторов в РИНЦ» 
(для сотрудников НБ и сотрудников библиотек МО) 
 

  март 
 

Оренбург, 
НБ ОГУ 

Зам. директора по 
автоматизации 
библиотечно-

библиографических 
процессов 

Болдырев П.А. 
2.2.3 Обучающий семинар «Комплектование и продвижение электронных 

образовательных и научных ресурсов в научно-образовательную среду вуза» 
(для сотрудников НБ и сотрудников библиотек МО) 

апрель 
 

Оренбург, 
НБ ОГУ 

Председатель МО 
Заварыкина Н.П. 

2.2.4 Научно-практический семинар по работе в информационно-аналитической 
системе SCIENCE INDEX.  
(для сотрудников библиотек МО) 

май Оренбург, 
НБ ОГУ 

Зам. директора по 
автоматизации 
библиотечно-

библиографических 
процессов 

Болдырев П.А. 
2.2.5 Обучающие игры для библиотекарей I-II категории отделов обслуживания НБ и 

библиотекарей областного МО в рамках мероприятий повышения квалификации 
библиотечных сотрудников 

октябрь Оренбург, 
НБ ОГУ 

НМО НБ ОГУ, 
совместно с кафедрой 

библиотечно-
информационной 

деятельности ОГИИ им. 
Л. и М. Ростроповичей 

2.3 Организация индивидуальных и коллективных стажировок 
2.3.1 Библиотека Акбулакского филиала ОГУ март НБ ОГУ Гл. библиотекарь НМО  

Каташинская С.П. 2.3.2 Библиотека Бузулукского филиала ОГУ май 
2.3.3 Библиотека Кумертауского филиала ОГУ сентябрь 

3. Организация консультационно-методической помощи для специалистов 
библиотек МО 

в течение 
года 

- Специалисты НБ ОГУ 



4. Посещение библиотек филиалов ОГУ и библиотек МО с целью выявления, 
обобщения, изучения и распространения инновационных библиотечных 
технологий 

в течение 
года 

- Специалисты НБ ОГУ 

5. Информирование библиотек МО об официальных документах, 
определяющих и регламентирующих деятельность библиотек вузов, 
решениях Совета РБА, выявление и предоставление полнотекстовых 
документов по библиотечному делу: 
- актуализация «Странички методиста» на Интернет-сайте НБ ОГУ 
(http://lib.osu.ru) 

в течение 
года 

НБ ОГУ Зав. НМО 
Мартыновская Н.А., 

гл. библиотекарь НМО 
Каташинская С.П. 

6. Статистические показатели деятельности библиотек вузов:  
- анализ данных и представление результатов на Интернет-сайте НБ ОГУ 
(http://lib.osu.ru) 

март НБ ОГУ Сотрудники НМО  
 

 
 
 


